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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в высших учебных заведениях ставятся задачи – не научить 
физическим упражнениям, а сформировать у молодого поколения устойчивый интерес к 
здоровому образу жизни, к пониманию необходимости физического здоровья в овладе-
нии профессиональными навыками и общекультурными компетенциями (ОК).  

На основе Федеральных Государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения, курс «Физическая 
культура» предполагает формирование, развитие и саморазвитие у студентов вузов ком-
петенций, принципиально важных для поддержания духовного, физического и психиче-
ского здоровья, что соответствует принципам гуманизма, содействует всестороннему и 
гармоничному развитию личности [1].  

Цель данной статьи выявить этапы освоения студентами ОК в сфере физической 
культуры, сформировать задачи, способствующие их реализации и определить оценоч-
ные средства, позволяющие объективно измерить качественные характеристики ОК сту-
дентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учебные занятия физической культурой в КемГУ имеют своей целью сформиро-
вать у студентов компетенции, связанные с пониманием и правильным использованием 
представлений о физической культуре личности, средств и методов физического воспи-
тания для самостоятельного повышения адаптационных резервов организма, укрепления 
здоровья, для обеспечения активной профессиональной деятельности. 

Многолетний опыт преподавателей кафедры физического воспитания КемГУ поз-
волил авторам выделить этапы формирования ОК, основные составляющие компоненты 
и выявить оценочные средства качества освоения ОК студентами (таблица 1). 
Таблица 1 – Поэтапное освоение ОК 
Этап Составляющие Задачи Оценочные средства 

I-II 
Знания по теоретиче-

скому разделу 

1. Дать представления о теории физи-
ческой культуры.  
2. Ознакомить с алгоритмом самостоя-
тельных занятий 

План-график самостоятельной работы 

I-II Физическая подготовка

1. Укрепление мышечного корсета. 
2. Развитие физических качеств 

Нормативы ВФСК «ГТО». 
Университетские соревнования 

3. Увеличение адаптационного потен-
циала организма 

Оздоровительный эффект 

III 
Профессионально-

направленная подготов-
ка 

Выявление профессионально-
прикладных качеств физической под-
готовки  

Профессиограмма 

IV Методы самоконтроля 
Дать представления о градациях ин-
тенсивности и дозировки нагрузки для 
самостоятельной работы 

Методы самоконтроля по основным 
показателям ЧСС, пробы Штанге и 
Генчи 

V 
Алгоритм самостоя-
тельной работы 

Обучить методическим приемам по-
шагового составления индивидуаль-
ных программ по избранному виду 
спорта 

План-график самоподготовки по раз-
витию физических качеств  

Первый и второй этап реализуются параллельно, при этом на первом месте стоит 
образовательная составляющая учебного материала, формирование базовых знаний по 
теории и методике физической культуре. Результатом освоения ОК на данном этапе яв-
ляется составление плана-графика самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с учетом индивидуальных особенностей организма и показателей физической подготов-
ленности от 4 до 18 ч. Высокий балл получает студент, способный аргументировать спо-
собы решения поставленных задач, соответствие подбора упражнений и их дозировку с 
учетом состояния здоровья и физической подготовленности.  
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На втором месте повышение уровня физической подготовки студентов. Осваивая 
ОК на данном этапе, студенты приобретают практический опыт, обеспечивающий воз-
можность самостоятельно и целенаправленно использовать его в личной и профессио-
нальной жизни. 

Третий этап предполагает профессионально-направленную подготовку студентов 
к будущей профессиональной деятельности. Результатом освоения ОК является самосто-
ятельная работа студентов по формированию профессиограммы с учетом индивидуаль-
ных особенностей организма и будущей профессиональной деятельности.  

Для объективной оценки эффективности освоения ОК на четвертом этапе студен-
ты учатся использовать критерии оздоровительного эффекта отдельно для основных за-
действованных функциональных систем организма. Решая задачу повышения адаптаци-
онного потенциала организма, студенты должны уметь использовать пробы Штанге и 
Генчи, для определения состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Важно 
отметить, что все критерии после их изучения используются студентами в самостоятель-
ном режиме занятий в индивидуальном порядке. 

Основным средством оценивания пятого этапа овладения ОК студентом является 
разработка индивидуальной программы занятий физической культурой на 24-36 ч. Обу-
чающийся должен поставить конкретные задачи, выбрать средства, методы, величину 
нагрузок, выделить циклы периодизации программы подготовки и уметь корректировать 
программу для достижения намеченного результата [2].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом изучения дисциплины «Физическая культура» должны стать сформи-
рованные и измеряемые компетенции, поэтапное овладение которых, способствует каче-
ственному освоению Учебной программы. Необходим переход от привычного выполне-
ния контрольных нормативов и тестов по физической подготовленности к новой системе 
оценочных средств результатов освоения ОК.  
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